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ГЛАВНАЯ 
НОВОСТЬ 

30 июня. Гулянье, концерты, поздравленья, награжденья и в заключение — салют. 

В минувшую пятницу на празднова
ние Дня города в Магнитогорск при
ехал губернатор Челябинской облас
ти Петр Сумин. Вместе с ним второй 
по значению город области посетили 
управляющий делами областной адми
нистрации Константин Бочка рев, на
чальник областного управления до

рожного строительства Радик Ванунц 
и председатель областной счетной па
латы Айсет Галимов. Делегацию из Че
лябинска тепло и радушно встретили 
руководители органов местного самоуп
равления и крупных промышленных 
предприятий города. 

Первую половину дня губернатор провел в 

работе - ему показывали строящиеся объек
ты. «Если город строится, значит, город жи
вет, у него есть прекрасная, блистательная 
перспектива, - сказал потом Петр Сумин. - У 
людей появляется уверенность в том, что 
жизнь все равно будет лучше». 

Первая остановка состоялась на Казачьей 
переправе (к ней ведет новая дорога, постро

енная в прошлом г.оду З А О П К Ф «Южуралав-
тобан»), где строится новая трамвайная.ли
ния. Затем губернатор посетил строительство 
Храма Вознесения. Петр Сумин сказал, что в 
конце сентября в нашу область собирается 
приехать Патриарх Московский и Всея Руси 
Алексий II. Если храм удастся к этому време
ни достроить, то губернатор обязательно при
гласит его и в Магнитогорск. Но темпы строи
тельства сегодня не позволяют даже наде
яться на то, что к осени этот уникальный 
объект удастся достроить. Собранные сред
ства горожан и предприятий освоены, других 
же поступлений пока нет. Сейчас главная за
дача - не дать стройке остановиться совсем. 
Об этом и состоялся деловой разговор пря
мо на стройплощадке, где собрались все за
интересованные лица. 

В ходе поездки по основным стройплощад-, 
кам города Петр Сумин посетил также строи
тельство о н к о л о г и ч е с к о г о д и с п а н с е р а и 
спортивный комплекс Орджоникидзевского 
района, где сегодня полным ходом идет ре
конструкция. Вечером же магнитогорцы уви
дели губернатора на своем традиционном 
празднике «Золотые костры Магнитки», по
священном дню рождения города, и услыша
ли слова поздравления. 

Фото Е. РУХМАЛЕВА 
и Ю. ПОПОВА. 

Окончание фоторепортажа 
о праздновании Дня города 
на 2-й странице. 


